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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПО ОБРЛЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

20 24, г.

В соответствии с письмом ФгБнУ (Институт стратегии развития образования

Российской академии образования)l от 14.09.2022 Ns 01-09/527, в связи с кадровыми

изменениями и в целях реаJIизации мероприятий по подготовке, а также проведению

общероссийской оценки по модели PISA в 2О22 rоду в Смоленской области

О внесении изменений в приказ

,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке от
01.02.2022 лъ б2-од

Начальник .Щепартамента

N9 уql-ф

Е.П. Талкина

п р и к а з ы в а ю:

1.ВнестивПриложенияNs2,Ns4кприказУ,ЩепартаментаСмоленской
области по образованию и науке от 01.02.2022 Ng 62-ОД <О создании региональной

координационной группы по подготовке к проведению общероссийской оценки по

oдодЪп, РISд в 2О22 гоlу в Смоленской области> изменения, изложив их в новой

редакции (Приложения N,l 2, N9 4).

2. konrpono за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ПриложениеNs2кприк€rзу
,Щепартамента Смоленской области

o^t <<Й>> az
образованию и начке

у92-аЯ
по

2022 г.
(ьред. от <<./Г, фг.Nэ!|ц)аЯ>>?9 2

План-график подготовки к проведению общероссийской оценки по
модели PISA в 2022 rолу в Смоленской области

N9 Мероприятие Сроки

ре€rлизации

ответственный

1 Формирование базы

данных обучающихся,

участвующих в

Исследовани и

До 16

сентября

Общеобразовательные
организации (далее -

оо)

Мониторинг технической
готовности к проведению

Исследован ия

.Що 19

сентября

J Формирование базы

данных учителей,
обучающиеся которых

участвуют в Исследовании

Що 19

сентября

4 Входная диагностика

функчионал ьной
грамотности обучающихся

\9-2з

сентября

оо

5 Анализ результатов
входной диагностики

функциональной
грамотности

До29
сентября

оо

6 Составление расписания
сессий тесl,ирования и

анкетирован ия

До 30

сентября

оо

7 составление списков
наблюдателей и их

распределение по ОО

До 30

сентября

ГАУ ДПО СОИРО

8 Еженедельные совещания
с муниципаJIьными ОИВ,

руководителями ОО,

Сентябрь-
октябрь

.Щ,епартамент,
ГАУ ДПО СОИРО

2. оо

оо



з

участвующими в

Исследовании
9 Участие учителей в

еженедельных вебинарах

Института стратегии

развития РАО

Сентябрь-
октябрь

оо

10. Контроль выполнения

учителями еженедельных

заданий

Сентябрь-
октябрь

оо, омсу

11. Обучение учителей работе
с детьми в рамках
подготовки к

Исследован ию

Сентябрь-
октябрь

Институт стратегии

развития РАО,
ГАУ ДПО СОИРО

12. Использование учителями
банка заданий по оценке

функчиональной
грамотности

Сентябрь-
октябрь

оо

13. Организация
взаимодействия
(методист-уч итель))

Сентябрь-
октябрь

ГАУ ДГIО СОИРО,
оо

14. Участие обучающихся в

трениро вочных

мероприятиях
https : //fg. ге sh. edu. ru/

Сентябрь-
октябрь

оо

15. Консультирование

учителей и руководителей
общеобразовательных
организаций по решению
еженедельных задач

Сентябрь-
октябрь

1б. Информирование

участников
образовател ьных
отношеtlий об

Исследован и и

Сентябрь-
октябрь

.Щепартамент,
ГАУ ДПО СОИРО,

омсу, оо

|7. Вебинар для
общественных
наблюдателей

6 октября Институт стратегии

развития РАО

ГАУ ДПО СОИРО
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ПриложениеNs4кприказу
.Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от <<0f >> lJ 2о22 r. xplJ- й
(вред.от<< У55> 2-, 2Щг.NэЩй

Перечень ответственных лиц и методистов, обеспечивающих подготовку
общеобразовательных организаций Смоленской области, участвующих в

общероссийской оценке по модели PISA в 2022 rолу
в Смоленской области

лъ Общеобразовательная
организация

ответственный Методист

l Муниципальное казенное

общеобразовательное

учреждение кРябинковскм
основная школа)

ичетовкина Елена

Георгиевна,

и.о. начальника отдела по
образованию

Администрации
муЕиципаJIьного

образования

<Новодугинский район>
смоленской области

Овчинников Влмимир
Михайлович,

ГАУ ДПО СОИРО

1 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение кСвердловскм
школа)

Зуева Ольга Геннадьевна,

начальник отдела по

образованию, физической
культуре и спорту
Администрации
муниципального

образования Руднянский

район Смоленской
области

) Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение кХиславичскм
средняя школа)

зайцева ольга
Валентиновна,

заместитель Главы

муниципального
образования

кХиславичский район>
смоленской области по

социаJtьным вопросам -
нача,тьник Отдела

образования и

молодежной политики

Карамулияа Ирина
Владимировна,

ГАУ ДПО СОИРО

Меркин Борис
Геннадьевич,

ГАУ ДПО СОИРО
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4 Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение кСредняя школа

Nл 4> муниципмьного
образования кгород

.Щесногорск> Смоленской
области

Токарева Татьяна
Владимировна,

Председатель Комитета по
образованию

Администрации
муниципального

образования (город

,Щесногорск> Смоленской
области

Марчевскм Татьяна
Николаевна,

ГАУ ДПО СОИРО

5 Муниципальное бюджетное
обшеобразовательное

учреждение кГимназия Ns 4)
города Смоленска

Балыкина Виктория

!авидовна, начальник

Управления образования и

молодежной политики
Администрации

г. Смоленска

Щыганкова Полина
Владимировна,

ГАУ ДПО СОИРО


